
 

Преподаватели и сотрудники государственных школ Spokane целенаправленны в решении 
помочь учащимся продолжать учебу в период закрытия школ в связи с COVID-19. 
Поскольку мы продлили закрытие школ, мы хотели поделиться следующими 
рекомендациями, чтобы помочь учащимся сосредоточиться и быть заинтересованными во 
время обучения на дому. 

Ежедневные требования и оценки 

Учащиеся должны: 

• Проверять электронную почту Office 365 и/или Microsoft Teams в начале каждой недели 
чтобы знать о планах на неделю. 

• Выполнять ежедневные задания. Преподаватели сообщат как отправлять работы для 
получения ответов с замечаниями и оценками. Работы учащихся будут сосредоточены на 
повторение и обучении новых наиболее важных тем за этот семестр. 

• Старайтесь посещать еженедельные занятия, проводимые в прямом эфире вашими 
преподавателями. Найдите более подробное требование для уровня вашего класса online: 
elementary students • secondary students. 

Используйте эти рекомендации для помощи в планировании времени для учебы учащихся дома: 

     класс 
 

дошкольный     0-1       2-3     4-6      7-8   9-12 

учеба 30 минут в день 45 минут в 
день  

60 минут в 
день 

75 минут в 
день 

20 минут в 
день/предмет 

20 минут в 
день/предмет  

встречи 
 

Еженедельные занятия в прямом эфире по 30 минут для начальных классов и 
минимум одно виртуальное занятие по каждому предмету для 7-12 класс.  

 

  

Методы 

Учащиеся могут войти в Clever, доступный на SPS website. Clever имеет доступ ко всем 
цифровым средствам (интернет) используя одно имя пользователя и пароль. Войдя в 
Clever вы войдёте в Office 365, Microsoft Teams, Blackboard и начальную учебную 
программу. 

https://www.spokaneschools.org/Page/4184
https://www.spokaneschools.org/Page/4186
https://www.spokaneschools.org/Page/992


Ресурсы для продолжения обучения  

• Еженедельные занятия в прямом эфире: для учащихся 
начальной школы занятия будут проходить раз в неделю 
по 30 минут в Microsoft Teams. Учащиеся средних школ (7-
12) будут иметь как минимум одно виртуальное занятие в 
неделю по каждому предмету в Microsoft Teams или 
Blackboard Collaborate. Преподаватели поделятся 
расписанием виртуального общения во время 
еженедельного общения с учашимися. 

• Телевизионные уроки для всех учащихся будут 
транслироваться в сотрудничестве с KSPS/PBS с 27 апреля-
12 июня. Посмотрите  по адресу  ksps.org/keeplearning и 
найдите еженедельное расписание в  spokaneschools.org. 

• Ресурсы по закрытию: найдите информацию о бесплатном 
питании, оформлении заказа на нотбук, поддержки бездомных, о том как помочь и как 
получить помощь в spokaneschools.org. 

Найдите все ресурсы школьного округа для обучения в spokaneschools.org/learningathome. 

 

http://ksps.org/keeplearning
https://www.spokaneschools.org/learningathome

